
ФОРМА 

ПАСПОРТ 

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

№ _________________________ 

 

МОУ СОШ № 36  

(наименование объекта) 

150054 г.Ярославль, ул.Щапова, 14, 73-82-86, yarsch036@yandex.ru 

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) 

Муниципальный район (городской округ) Ленинский 

1. Форма собственности объекта Муниципальная 

2. Вид деятельности Образование 

3. Пользователь объекта 

    Основание пользования 

 

 

4. Размещение объекта 
отдельно стоящее здание  

3 этажей 

пристроенное здание 

______ этажей 

_____ этаж в здании 

5. Год постройки объекта 

    Год последнего капитального ремонта 

1976 г. 

— 

6. Предоставляемые услуги 

наименование услуги количество 

обслуживаемых 

посетителей в день 

6.1. Услуги социально - реабилитационного отделения  — 

6.2. Образование 1150 

6.3.  

…  

7. Доступность услуг для инвалидов по типам:   

«А» - полностью доступно, «Б» - частично доступно, «В» - доступно на дому, «-» - полностью недоступно 

 А Б В - 

инвалидам-колясочникам (К)     

инвалидам с поражениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) 

    

инвалидам с поражениями зрения (С)     

инвалидам с поражениями слуха (Г)     
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8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов 

Наименование элементов 

объекта 

Категория 

инвалидов, 

для которых 

установлен 

норматив 

Единица 

измерения 

Норматив по 

доступности, 

установленный 

для инвалидов 

Фактическое 

состояние 

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу 

Объем средств, 

необходимый для 

выполнения 

рекомендуемых 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)  

8.1.1. Крыльцо или входная площадка 

высота площадки  см норматив 

не установлен 

отсутствует   

габариты площадки  

(ширина * глубина) 

К см не менее  

220 * 220 

отсутствует   

поручни (ограждение) при 

высоте площадки более 45 см 

К, ОДА, С  наличие отсутствует   

нескользкое покрытие К, ОДА, С  наличие отсутствует   

навес К, ОДА   отсутствует   

8.1.2. Лестница наружная  

нескользкое покрытие ОДА, С, Г   отсутствует   

рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху 

и внизу (ширина) 

С см 60 отсутствует   

контрастная окраска первой и 

последней ступеней 

С  наличие отсутствует .  

поручни с двух сторон ОДА  наличие отсутствует   

высота поручней ОДА, С см 90 отсутствует   

горизонтальные завершения 

поручня вверху и внизу с не 

травмирующим окончанием 

ОДА, С см не менее 30 отсутствует   

8.1.3. Пандус наружный     

ширина марша К см не менее 100 отсутствует   

уклон  К % не более 8 отсутствует   

высота одного подъема К см не более 80 отсутствует   
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разворотная площадка внизу К см не менее  

150 * 150  

отсутствует   

разворотная промежуточная 

площадка с поворотом 

направления движения 

К см не менее  

150 * 150 

отсутствует   

поручни с двух сторон К, ОДА  наличие отсутствует   

высота поручней К, ОДА см 70, 90 отсутствует   

горизонтальные завершения 

поручня вверху и внизу с 

нетравмирующим окончанием 

К, ОДА см не менее 30 отсутствует   

нескользкое покрытие К, ОДА  наличие отсутствует   

8.1.4. Тамбур 

габариты (глубина * ширина)  К см не менее  

220 * 180 

отсутствует   

двери распашные (Р) 

двери автоматические 

раздвижные (А) 

   отсутствует   

ширина дверного проема в 

свету 

К см не менее 90 отсутствует   

высота наружного и 

внутреннего дверного порога 

К см не более 2,5 отсутствует   

8.2. Пути движения 

8.2.1. Коридоры и холлы 

ширина полосы движения при 

открытых дверях кабинетов 

К см не менее 120 отсутствует   

разворотные площадки К см не менее  

150 * 150 

отсутствует   

8.2.2. Лестничные марши к зоне оказания услуги 

рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху 

и внизу (ширина) 

С см 60 отсутствует   

контрастная окраска крайних 

ступеней 

С  наличие отсутствует   
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поручни с двух сторон ОДА, С  наличие отсутствует   

высота поручней ОДА, С см 90 отсутствует   

горизонтальные завершения 

поручня вверху и внизу с 

нетравмирующим окончанием 

ОДА. С см 30 отсутствует   

8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги  

габариты кабины (глубина * 

ширина) 

К см не менее  

140 * 110 

отсутствует   

ширина дверного проема 

кабины 

К см не менее 90 отсутствует   

поручни ОДА  наличие отсутствует   

световая и звуковая 

информация в кабине о 

движении лифта 

С  наличие отсутствует   

8.3. Зона оказания услуги 

8.3.1. Оказание услуги через окно / прилавок 

высота рабочей поверхности К см 80 – 110 отсутствует   

габариты зоны оказания 

услуги 

К см не менее 

90 *150 

отсутствует   

8.3.2. Оказание услуги в кабинетах 

ширина дверного проема в 

свету 

К, ОДА см не менее 90 отсутствует   

зона для кресла-коляски К см не менее  

150 * 150 

отсутствует   

8.3.3. Оказание услуг в зале  

ширина проходов К см не менее 120 отсутствует   

высота оборудования К см 80 – 110 отсутствует   

8.3.4. Оказание услуг в залах большой вместимости (зрительный, читальный, ожидания и пр.) 

доля мест для инвалидов-

колясочников 

К % не менее 2 отсутствует   

ширина прохода к месту К см не менее 120 отсутствует   

доля мест для лиц с 

нарушением слуха 

Г шт. не менее 1 отсутствует   
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8.4. Санитарно-бытовые помещения 

8.4.1. Санузел                                                                                                                              

знак доступности помещения К, ОДА  наличие не доступно   

ширина дверного проема в 

свету 

К см не менее 90 отсутствует   

тактильная направляющая 

полоса к кабине, ощущаемая 

ногой или тростью (ширина) 

С см 30 отсутствует   

8.4.2. Раковина 

зона у раковины для кресла-

коляски (глубина * ширина) 

К см не менее 130 * 85 отсутствует   

высота раковины К см 75 – 85 отсутствует   

8.4.3. Кабины 

количество кабин К, ОДА ед. не менее 1 не доступно   

ширина дверного проема К см не менее 90 не доступно   

габариты (глубина * ширина) К см не менее  

180 * 165 

не доступно   

опорные поручни К, ОДА  наличие не доступно   

зона для кресла-коляски 

рядом с унитазом (ширина * 

глубина) 

К см не менее 80 * 120 не доступно   

8.5. Средства информации и телекоммуникации 

8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги 

надписи, указатели, 

пиктограммы 

С, Г  наличие отсутствует   

размещение на высоте К, С, Г см не более 160 отсутствует   

высота прописных букв С см не менее 7,5 отсутствует   

освещенность С  наличие отсутствует   

8.5.2. Иные средства информации и телекоммуникации 

таксофон с автоматическим 

перемещением аппарата по 

высоте (АВ) или на высоте 80 

см (В) 

К  наличие отсутствует   
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световые табло для вывода 

оперативной информации 

Г, С  наличие отсутствует   

речевые информаторы и 

маяки 

С  наличие отсутствует   

8.6. Прилегающая территория объекта 

8.6.1. Вход на территорию 

ширина прохода, калитки, 

проема в ограждении 

К  не менее 90 не доступно   

знак доступности учреждения К, ОДА, С, Г  наличие не доступно   

8.6.2. Парковка для посетителей 

расстояние до входа в здание К, ОДА м не более 50 отсутствует   

доля машино-мест для 

инвалидов 

К, ОДА % не менее 10%, но 

не менее 1 места 

отсутствует   

размер места со специальным 

знаком 

К см 350 * 500 отсутствует   

8.6.3. Путь к главному (специализированному) зданию 

ширина полосу движения К, ОДА см не менее 180 отсутствует   

указатели направления 

движения 

К, ОДА  наличие отсутствует   

высота бордюрного камня в 

местах пересечения тротуара 

с проезжей частью 

К, ОДА см не более 4 отсутствует   

высота бордюрного камня по 

краям пешеходных путей 

С см не менее 5 отсутствует   

8.7. Доступность дополнительных элементов объекта для детей-инвалидов 

высота поручней лестниц К, ОДА, С см 50 отсутствует   

рельефная нумерация шкафов 

в гардеробных комнатах 

С  наличие отсутствует   

высота индивидуальных 

гардеробных шкафов 

К см не более 130 отсутствует   

8.8. Доступность дополнительных элементов объекта для специализированных учреждений 

рельефная нумерация шкафов 

в гардеробных комнатах 

С  наличие отсутствует   
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высота индивидуальных 

гардеробных шкафов 

К см не более 130 отсутствует   

габариты душевых кабин 

(глубина * ширина) 

К, ОДА см не менее  

180 * 180 

отсутствует   

ширина проходов между 

рядами душевых кабин 

К, ОДА см не менее 180 отсутствует   

Дата составления паспорта:  12.01.2012 г. 

Лицо, производившее заполнение паспорта:  

 

заместитель директора по АХР                                              О.Б. Иванова 

                                                           

Руководитель объекта: 

 

директор школы                                                                         Г.В. Васина 

 

9. Заключение о доступности элементов объекта 

 К ОДА С Г 

Входная группа не доступно не доступно не доступно не доступно 
Пути движения не доступно не доступно не доступно не доступно 
Зона оказания услуги не доступно не доступно не доступно не доступно 
Санитарно-бытовые помещения не доступно не доступно не доступно не доступно 
Средства информации и телекоммуникации не доступно не доступно не доступно не доступно 
Прилегающая территория не доступно не доступно не доступно не доступно 
Дополнительные элементы для детей не доступно не доступно не доступно не доступно 
Дополнительные элементы 

специализированных учреждений 

не доступно не доступно не доступно не доступно 

10. Фактическая доступность объекта 

Степень доступности объекта социальной 

инфраструктуры 

Фактическая доступность для инвалидов 

К ОДА С Г 

Объект полностью доступен     

Объект частично доступен, требуется 

частичная адаптация 

    

Объект недоступен, требуется адаптации     
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11.  Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта 

 сумма (тыс. руб.) 

Входная группа — 

Пути движения — 
Зона оказания услуги — 
Санитарно-бытовые помещения — 
Средства информации и телекоммуникации — 
Прилегающая территория — 
Дополнительные элементы для детей — 
Дополнительные элементы 

специализированных учреждений 

— 

ИТОГО: — 
 

 


